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ГЕРОИЗМ И ТРАГЕДИЯ. 

ПРОРЫВ КОРАБЛЕЙ ИЗ ТАЛЛИНА 

В АВГУСТЕ 1941 ГОДА 
Воспоминания о годах Великой Отечественной войны, о событиях 

более чем 60-летней давности, вызывают неоднозначные чувства. С одной 

стороны - это чувство гордости за исполненный воинский долг, радость 
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победы над грозным противником, благодарность судьбе за благополучный 

выход из невиданной человеческой бойни. 

В то же время воспоминания о невосполнимых потерях тех лет, о 

гибели близких и друзей, боевых товарищей наполняют наши сердца болью 

и страданиями, неподвластными текущему времени. И уже наступили годы, 

когда последние друзья-соратники по Великой войне уходят из жизни. 

Первые месяцы войны были самым тяжелым испытанием для нашего 

народа и государства, мы несли огромные потери и на суше, и на море. 

Наши потомки должны хорошо представлять, какой ценой была достигнута 

победа над фашистской Германией. 

Для меня лично одна ночь войны с 28 на 29 августа 1941 года в 

Финском заливе оказалась судьбоносной. Трагедия той ночи осталась в 

моей памяти до мельчайших подробностей. И хотелось бы ответить 

авторам книг, вышедших в последнее время, где неверно трактуются 

эпизоды гибели военных кораблей и людей в названную выше ночь. 

В ОБОРОНЕ ТАЛЛИНА 
Начало войны застало меня, курсанта Высшего Военно-морского 

училища им.М.В.Фрунзе, в Финском заливе на учебном корабле 

«Комсомолец» на учебной практике после окончания 1-го курса. 

Уже на пятый день войны наша 2-я рота I курса в составе 

курсантского батальона (с двумя ротами II курса) прибыла в Таллин. В 

первое время мы выплняли задачу охраны штаба флота, в дальнейшем нас 

включили в состав частей, оборонявших город. Нас переодели в армейскую 

форму и направили на оборнительные рубежи Таллина. 

Здесь есть смысл сказать, что события, эпизоды войны, к которым я 

имел прямое отношение, целесообразно предварять кратким описанием 

общей обстановки. Понятно, что четкое представление об оперативной 

обстановке на фронтах и флоте того времени для меня пришло много лет 

спустя. 

Обстановка на фронте в Прибалтике ко времени подхода противника 

непосредственно к оборонительным рубежам Таллина была крайне тяжелой 

для нас. 

Лето 1941 года проходило под знаком фашистского «блицкрига», 

ошеломительного наступления немцев. Примерно через полтора месяца 

после начала войны противник занял фактически всю Прибалтику, 7 августа 

вышел на побережье Финского залива на участке от мыса Юминда до Кунда, 

отрезав, таким образом, Таллин от страны. Кольцо вокруг Таллина 

сжималось, и к 23 августа немцы подошли к внутренней линии обороны 

города. 
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К этому времени наш курсантский батальон занимал оборону на 

подступах к городу в районе Тартуского шоссе и вблизи аэродрома Ласнамяэ. 

Роты II  курса отражали атаки наступающего противника у деревни Ассаку, 

вблизи Тартуского шоссе и понесли значительные потери. Наша рота 

обороняла подступы к аэродрому Ласнамяэ. Окопы наши периодически 

подвергались авианалетам противника, а в дальнейшем и артиллерийским 

обстрелам. Не помню, чтобы рота здесь понесла значительные потери. 

Забегая вперед, скажу, что наша 2-я рота I курса через несколько дней почти 

полностью погибнет при подрыве на мине эсминца «Володарский» севернее 

мыса Юминда. 

В книге «Таллин в огне» (издательство «Ээсти раамат», Таллин, 1971) 

есть описание боевых действий курсантов нашего батальона в обороне 

Таллина. В этой книге командующий КБФ адмирал Трибуц дает такую 

оценку действиям нашего батальона: «Курсанты дрались,как правило, на 

самых ответственных участках». С каждым днем обстановка. на окраинах 

Таллина ухудшалась, противник  прорвался в парк Кадриорг и фактически 

обошел наши позиции с тыла. Вскоре нас сняли с оборонительного рубежа и 

направили в Минную гавань. Позже стало известно, что 26 августа было 

принято решение эвакуировать флот и гарнизон. 

Гавань открылась нам картиной, хорошо иллюстрирующей 

предэвакуационные часы флота. У причалов и на рейде много кораблей, 

вспомогательных судов, транспортов. Хорошо видно, как крейсер «Киров» и 

другие корабли маневрируют на рейде, уклоняясь от артиллерийского 

обстрела противника и одновременно ведя ответный огонь, подавляя его 

батареи и другие цели. Раздается вой сирены, извещающей об очередном 

налете авиации противника. Для немецких самолетов «Киров» - главная цель, 

но интенсивным атакам подвергаются и другие корабли и суда на рейде и в 

гавани. 

В Минной гавани, где находился штаб флота, перед нашей ротой 

поставили задачу охранять район гавани, контролировать подход 

эвакуируемых частей, их посадку на транспорты и корабли. Все свободные 

места на территории гавани были забиты грузовиками с разным добром, 

легковыми машинами, различной техникой. Все это было брошено без 

присмотра: ни хозяев, ни охраны. Кто-то из наших «проверил» ближайший 

грузовик и нашел ящики с консервами. Все, кто был свободен, стали 

запасаться личными пайками. На других машинах нашли ящики с 

шоколадом, печеньем, галетами и очень жалели, что нигде не было хлеба. 

В тот последний день обороны Таллина в Минной гавани я был 

свидетелем любопытного эпизода. В гавань доставили сбитого немецкого 

летчика. Для нас было интересно посмотреть на первого пленного немца. Ему 

тут же на причале устроили импровизированный допрос. Поразило, как 

держался молодой блондин унтер-офицер Люфтваффе: вызывающе 

надменно, с видом превосходства, даже находясь в плену. Он презрительно 
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заявлял, что немцы непобедимы, а наши дни сочтены. Мне довелось видеть 

пленных немцев в конце войны - они значительно отличались от того, 

первого пленного. 

Во второй половине дня 27 августа нашу роту принял на борт эсминец 

«Володарский»,. Корабль типа «Новик» постройки еще первой мировой 

войны. Примерно сутки наш корабль не покидал рейд Таллина, принимая 

шлюпки с последними защитниками города. Днем, и особенно в темное 

время суток, было видно, как во многих местах города бушуют пожары. Мы, 

конечно, знали, что покидаем Таллин, Эстонию, оставляем врагу главную 

базу флота, но абсолютно не представляли, что ждет нас на переходе морем, 

какие опасности нас подстерегают. 

А опасность подстерегала смертельная. В составе армады почти из 200 

кораблей, катеров, вспомогательных судов и транспортов наш 

«Володарский» должен был пройти Финским заливом на восток до 150 

морских миль (около 280 километров), ночью форсировать минные поля 

большой плотности, а затем прорваться дальше без прикрытия с воздуха в 

условиях господства авиации противника на протяжении всего маршрута 

перехода. При этом оба берега Финского залива были в руках противника, 

успевшего развернуть на мысе Юминда дальнобойную артиллерию. Кроме 

того, в финских шкерах находились торпедные катера, готовые атаковать 

наши корабли и суда, особенно в темное время суток. 

Армада сил флота на период перехода была разделена на главные силы, 

отряд прикрытия, арьергард и четыре конвоя. Все это множество кораблей, 

катеров, вспомогательных судов и транспортов выстроилось в походный 

порядок и растянулось на десятки миль. 
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Еременко Ф.П. Курсант I курса ВВМУ им. Фрунзе, Ленинград, 1941г. 
 

ТРАГЕДИЯ В НОЧНОМ МОРЕ 
Эсминец «Володарский» вместе с двумя однотипными кораблями 

дивизиона эсминцами «Калинин» и «Артем» был назначен в арьергард и 

замыкал группу конвоев. Дивизион начал движение поздно вечером 28 

августа. Шли по протраленному узкому фарватеру. К этому времени уже 

были случаи подрыва транспортов на плавающих минах. 

Плавающие мины, подсеченные тральщиками и параванами впереди 

идущих кораблей, ночью представляли главную опасность для кораблей и 

судов. 

На «Володарском» были назначены дополнительные вахты с целью 

современного обнаружения плавающих мин. Для наблюдения за минами 

были привлечены и курсанты нашей роты. После несения такой вахты я с 

моим товарищем Владимиром Рухлиным возвратились в расположение роты 

на верхнюю палубу и в помещения средней части корабля. Нам предложили 

отправиться в кормовой кубрик корабля, где можно было попить горячего 

чаю. 

В кормовом кубрике мы действительно нашли место, где стояли ящики 

с белым хлебом и маслом и был горячий чай. Кубрик был переполнен 

эвакуируемыми пехотинцами, среди них было много женщин - санитарок, 

связисток и других. Мы кое-как разместились, подкрепились чаем и 

прислушались к разговорам. Свободные от вахты матросы «развлекали» 

девушек, подбадривали их, говорили, что теперь можно считать себя уже 

дома, плавание на таком корабле - надежное дело. 

В кубрике было тепло, мы были сыты, но очень устали после трудного 

дня. Под аккомпанемент «травли» матросов уснули. Это была первая 

счастливая случайность, которая в ряду других случайностей спасла мне и 

моему товарищу жизнь. Если бы мы не оставались в кормовом кубрике и 

вернулись в расположение роты, то погибли 6ы вместе со всеми. 

Однако долго спать нам не пришлось: мы проснулись от какого-то гула 

и толчка и услышали женские и мужские крики. В кубрике было темно, но 

присмотревшись к тому месту, откуда доносились крики, я стал различать 

слабое серое пятно - это был люк над трапом, который вел на верхнюю 

палубу Кто-то начал стрелять на шум, суматоха в свалке на трапе стала 

стихать. Стало ясно: случилась беда. Мы с Володей тоже бросились к трапу и 

вскоре оказались на верхней палубе.  

Была темная безлунная ночь. По палубе метались люди. Мы не знали, 

что нам делать, не знали, что случилось с кораблем, так как никаких 

признаков управления кораблем не было, корабль не имел хода, было тихо. 

И, конечно, мы не знали, что после взрыва корабль разломился, а на плаву 

осталась только наша кормовая часть корабля. 
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Видим, как люди бросаются за борт. К нам подбежал армейский 

офицер, в то время «командир», увидев, что мы в морской форме (еще на 

берегу мы снова переоделись в курсантскую форму), в страшном волнении 

попросил спасти его, у него дома семья, дети. Что мы могли сделать для него? 

Как мы могли спасти его, если сами не знали, как спасаться? Видимо, 

присмотревшись к нам в темноте, он разглядел нас, совсем еще юных 

моряков, и побежал дальше. Тем временем мы, машинально стали снимать с 

себя форменку, брюки, обувь, но прыгать в темную, черную бездну не 

решались. 

Что я чувствовал в эти критические минуты? Трудно описать мое 

состояние. Растерянность, нерешительность, чувство страха, неумение 

действовать в критической ситуации? Скорее, все это вместе взятое; но точно 

помню, что паники не было. 

Я сам удивлялся своему состоянию: был относительно спокоен, 

казалось, что все происходящее вокруг не имело ко мне никакого отношения, 

вроде и нет смертельной опасности. Похоже, я находился в каком-то 

удивительном состоянии заторможенного сознания. И, как ни парадоксально, 

нерешительность, незнание обстановки, неумение вести себя в критической 

ситуации помогли мне и моему товарищу в нашем спасении. Мы не решались 

просто так, без всего, прыгать в воду Я вспомнил, что в шлюпках есть 

спасательные пояса, а где находятся шлюпки, мы знали - на рострах, на 

надстройке в средней части корабля. Быстро взобрались по трапу на ростры, 

под брезентом нашли пояса, кое-как надели их. К этому времени палубу и 

надстройки стал затягивать едкий пар, не видно было даже близких 

предметов. Нам пришлось спускаться на палубу по опорам-стойкам. Тут же 

под рострами наткнулись на ряды связанных морских коек, своего рода 

свернутые пробковые матрацы. Сбросили несколько штук за борт. 

Вскоре я почувствовал, как скользят мои ноги по палубе, покрытой 

какой-то жидкостью. Возможно, это был мазут. Крен корабля резко 

увеличивался, трудно было устоять на скользкой наклонной палубе. Я 

поскользнулся, упал и съехал за борт, который был уже почти на уровне 

воды. 

Оказавшись в воде, изо всех сил стал работать руками и ногами, 

стараясь подальше отплыть от тонущего корабля, чтобы он не прихватил 

меня с собой. Не знаю, сколько метров меня отделяло от корабля, но когда я 

увидел, как темная масса «Володарского», а на самом деле его кормовая 

часть, погружается в воду, это обошлось для меня без дополнительных 

неприятностей. Видимо, я все-таки недалеко отплыл от места гибели корабля, 

так как вскоре передо мной оказалась плавающая матросская койка, вероятно, 

из тех, что мы сбрасывали за борт. Подоспел Володя, зацепился за другой 

конец койки. Потом подплыл еще один незнакомый пловец. 

Плавая в ту трагическую ночь, мы слышали где-то недалеко голоса 

многих людей. После подрыва на минах кораблей и транспортов в воде 
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оказались сотни людей, хотя часть экипажей и эвакуируемых была снята 

спасательными судами. 

Временами ночное море озарялось яркими вспышками – это 

подрывался на мине очередной корабль или транспорт, и число плавающих в 

воде пополнялось новыми жертвами. Вдруг среди постоянного человеческого 

гула стала нарастать, крепнуть песня - люди с погибших кораблей пели 

«Интернационал»! Поначалу не верилось, что утопающие в ночном море 

люди таким образом обозначают трагизм своего положения. Не знал, что и 

подумать: гордиться этими людьми, возможно, поющими свою последнюю 

песню, или жалеть их, как неоправданные потери жестокой войны. 

Потрясающая воображение картина той августовской ночи в Финском заливе 

врезалась в мою память на всю жизнь. 
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Трудно сказать, сколько времени мы плавали ночью в покрытой 

мазутом воде. Мне показалось, что уже начинало чуть-чуть светать, над 

водой опустился утренний туман, когда недалеко от нас показался силуэт 

небольшого корабля. Мы, понятно, начали кричать, .взывать о помощи. 

Видимо, нас услышали, силуэт стал приближаться и уже было хорошо видно, 

что это наш катер, морской охотник. Погода была безветренная, полный 

штиль, и наши спасители стали поднимать нас на борт катера. Но это 

оказалось не таким уж простым делом. Я, как и другие потерпевшие, был весь 

в мазуте, и не мог удержаться за брошенный с катера конец - пеньковый трос. 

Экипажу катера пришлось «вылавливать» нас комбинированным способом - 

помогать баграми и поднимать на палубу руками. 

Так я оказался в кубрике морского охотника МО-210. В моей памяти 

этот катер и его экипаж под командованием старшего лейтенанта Панцирного 

остались навсегда, а я перед ними - в неоплатном долгу. Когда нас размещали 

в кубрике, я услышал, как кто-то позвал меня по имени. Оказалось, что двое 

наших товарищей-курсантов тоже были спасены и подняты на борт катера. 

Уже после войны я узнал некоторые подробности гибели дивизиона 

старых эсминцев типа «Новик», в составе которых находился наш 

«Володарский». Произошло это на минном поле в ночь с 28 на 29 августа 

1941 года на меридиане мыса Юминда. Шедший головным в арьергарде 

эсминец «Калинин» затралил параваном мину, взрыв которой нанес кораблю 

тяжелые повреждения. Около часа он держался на плаву Экипаж, в том числе 

раненые и контуженный контр-адмирал Ралль, были сняты катером МО-211 и 

тральщиками. Примерно около 23 часов взорвался «Володарский, а вскоре 

погиб и «Артем». Сопоставляя временные моменты гибели эсминцев на 

минном поле, я пришел к выводу, что взрыв большой силы с яркой вспышкой 

и высоким столбом огня, который я видел с кормы «Володарского», был как 

раз в момент гибели «Артема». «Володарский» при взрыве разломился на 

части. Носовая часть ушла под воду раньше, а кормовая некоторое время 

держалась на плаву, что позволило нам выбраться из кормового кубрика и 

приготовиться к спасению. 

Вышедшие после войны и в наше время книги, посвященные прорыву 

сил КБФ из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года, описывают гибель 

эсминца «Володарский» по-разному, чаще не точно, и даже неверно. 

Адмирал Трибуц в своей книге «Балтийцы сражаются» (Москва, 

Воениздат, 1985) пишет: «МО-211» находился уже вблизи «Володарского», 

когда на эсминце раздался страшной силы взрыв. Почти никто из экипажа не 

был спасен». 

Слова адмирала «Почти никто из экипажа не был спасен» развивает 

дальше И.Бунич в своей книге «Катастрофа» (Москва, «Яуза» 2003). Он 

излагает свою версию и утверждает, что с «Володарского» никто не спасся. 

Автор называет свою работу «исторической хроникой Балтийской трагедии» 

и описывает эпизоды с точностью до одной минуты. Но его описание гибели 
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«Володарского» больше напоминает художественный вымысел, а не 

правдивую историческую хронику Вот цитаты из книги: «Он 

(«Володарский») буквально исчез в ослепительной вспышке страшного 

взрыва, оставив на поверхности лишь озеро горящей нефти... просто не 

верилось, что эскадренный миноносец... может вот так мгновенно разлететься 

на атомы». Все это сплошной вымысел. 

Находясь на палубе кормовой части корабля, я не видел никакого 

пожара, тем более не было никакого «озера горящей нефти», иначе мы все, 

оказавшиеся в воде после взрыва корабля, сгорели бы. Вода на огромном 

пространстве действительно была покрыта мазутом, но нигде не горела. 

Не было и мгновенной гибели и «разлета на атомы» корабля. Выше 

был описан эпизод нашего спасения после подрыва «Володарского», что 

позволяет предположить нахождение на плаву кормовой части корабля не 

менее 7-10 минут. 

Как я уже отмечал, на «Володарском» кроме экипажа находилась наша 

рота — около 75 курсантов, много пехотинцев и даже некоторое число 

гражданских лиц. Без преувеличения можно считать погибшими сотни 

людей, но были и спасенные. Известно, что среди спасенных было 6 

курсантов, видел я и других плавающих. 

Если же говорить о6 исторической хронике, то можно привести факты 

подлинно мужественных поступков курсантов нашей роты после гибели 

«Володарского» (см. «Таллин в огне», «Ээсти раамат» Таллин 1971, стр. 262). 

Так, курсант Виноградов Ю.А., подплывая к борту катера «МО-204», 

увидел плавающую мину, на которую дрейфовал  катер. Предупредив 

экипаж, он отвел мину и только после этого был поднят на борт. 

Курсант Городилов В.И., плавая в воде после гибели корабля, 

обнаружил плавающего раненого заместителя начальника училища им. 

Фрунзе полковника Высоцкого. Поддерживая раненого, Городилов долго 

плавал с ним в мазутной воде и помог поднять его на борт обнаружившего их 

катера. 

Трагедия эсминца «Володарский», к которой судьба сделала и меня 

лично причастным, как капля воды отражается в море трагедий десятков 

кораблей и судов, тысяч человеческих жизней в ту страшную ночь. 

А для советского флота ночь с 28 на 29 августа 1941 года в Финском 

заливе явилась одной из самых тяжелых, трагических страниц в его истории. 

ДЕНЬ ПОСЛЕ НОЧИ 
Утром 29 августа мы продолжали наш путь в Кронштадт на «МО-210». 

Отлежавшись несколько часов в кубрике, я оделся в поларенное мне рабочее 

платье и поднялся на верхнюю палубу катерa. Передо мной открылась 

сказочная картина — резкий контраст прошедшей страшной ночи. Светило 
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яркое солнце, на голубом небе ни единого облачка, чуть-чуть темнее неба 

спокойное море. С левого борта хорошо виден гористый зеленый остров 

Гогланд (Суурсаар), который пока еще находился в наших руках. Между 

островом и нашим катером совсем близко кильватерная колонна транспортов, 

даже можно разобрать название головного транспорта - «Иван Папанин», а 

всего я насчитал их шесть. Догадываюсь: идем в охранении транспортов. 

Решил погреться на солнышке, прислонясь к надстройке. 

Внезапно наша сказочная картина была омрачена новой грозной 

опасностью - прямо по курсу появились бомбардировщики противника. Наш 

катер их не заинтересовал, Ю-87 начали пикировать на транспортные суда. 

Зенитчики катера открыли огонь по самолетам. Надо сказать, что в то время 

на флоте еще не были выработаны новые эффективные правила стрельбы по 

воздушным целям. Стреляли, как тогда говорили, «пугающими залпами». 

Немцы, как на полигоне, продолжали пикировать на транспорте. 

Видим, как задымил и загорелся «Иван  Папанин», отвалил влево в сторону 

Гогланда. Наступила очередь следующего транспорта, «юнкерсы» стали 

заходить и на концевой. Своих истребителей мы не видим, их просто нет. На 

огромном пространстве походного порядка сил флота в этот день противник 

наносил удары с воздуха по нашим кораблям безнаказанно. 

Известно, что из общего числа 34 транспортных и вспомогательных 

судов, потерянных на переходе, большинство было потоплено авиацией 

противника. 

С чувством подавленности и безысходности мы наблюдали, как немцы 

хозяйничали в воздухе, как они топили наши корабли. Даже спустя больше б0 

лет, я не могу понять и, тем более, оправдать неготовность и неспособность 

командования Северо- Западного направления (маршал Ворошилов), а также 

флотского руководства обеспечить хотя бы в течение одного дня прикрытие с 

воздуха крупнейшей операции КБФ того времени. Несмотря на сложность 

обстановки под Ленинградом, прикрытие с воздуха кораблей и судов в 

районе острова Гогланд можно было организовать, радиус действия 

истребителей позволил им отражать удары фашистской авиации. 

В капитальном труде по военно-морской истории «Боевой путь 

советского Военно-Морского флота» (Воениздат МО СССР, Москва, 1974) 

авторы утверждают, что от острова Гогланд до Кронштадта транспорты 

продолжали поход уже под прикрытием истребительной авиации КБФ. 

Повторюсь еще раз: не видели мы наших истребителей, а видели 

совсем другое. Даже если и вылетали наши пары истребителей, то это было 

чисто символическое прикрытие и скорее всего ближе к Кронштадту. 

На острове Гогланд, по разным данным, скопилось от 8 до 12 тысяч 

человек с потопленных или выбросившихся на берег судов. Самолеты 

противника продолжали наносить удары по скоплениям людей на 

острове. 
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Уже в начальный период Великой Отечественной войны на опыте 

августовской  операции КБФ 1941 года и других операций на суше и на море 

начала проявляться очень серьезная, негативная тенденция - 

пренебрежительное отношение к потерям людей, «живой силы». 

В отличие от наших союзников по 2-й Мировой войне, где оценка 

личных качеств командиров и командующих всех уровней среди прочих 

критериев зависела и от потерь их подчиненных в ходе боевых действий, у 

нас был другой подход. О потерях думали в последнюю очередь. Главное - 

выполнить указание «сверху» и «любой ценой», «не считаясь ни с какими 

потерями» выполнить поставленную задачу. Такой подход был одной из 

причин больших и неоправданных потерь. 

Но вернемся к нашему. «МО-210», который по-прежнему идет в 

охранении конвоя транспортов. Через некоторое время я заметил, как наш 

морской охотник прибавил ходу и стал отрываться от острова Гогланд и 

конвоя. Видимо, была получена какая-то команда. Возможно, катеру было 

приказано следовать за главными силами флота, которые к этому времени на 

большой скорости ушли на восток. 

На своей скорости мы обходили отдельные поврежденные корабли. 

Обошли два эсминца: новый проекта «7У» буксировал поврежденный 

однотипный корабль. Ближе к Кронштадту увидели недалеко от катера наш 

самолет МБР-2 (летающая лодка - морской разведчик) и страшно 

обрадовались, даже кричали «Ура!», хотя понимали, что он ничем нам не 

поможет. 

Ближе к вечеру 29 августа мы подходили к Кронштадту. 

В КРОНШТАДТЕ 
Когда в Кронштадте мы отшвартовались у стенки какой-то гавани, не 

помню, чтобы нас кто-то особенно встречал. До этого я не был в Кронштадте, 

город для меня незнакомый, поэтому и после двух - трехдневного 

пребывания там не могу точно назвать места, куда нас водили. Нас, 

курсантов, определили в какое-то училище и сразу повели в баню. Отмылись 

от мазута и переоделись в форму второго срока этого же училища. Два наших 

товарища с поврежденными мазутом глазами и другими ранениями были от-

правлены в местный госпиталь. 

Через день или два я был свидетелем, как на набережной мимо нас 

быстро прошла группа высокого флотского начальства. Среди них я сразу 

узнал Н.ГКузнецова - Наркома ВМФ. Фигура и лицо Николая Герасимовича 

мне были хорошо знакомы, он был в нашем училище в Ленинграде осенью 

1940 года, поздравлял нас с зачислением и говорил о новой эре в подготовке 

командных кадров для строящегося большого флота. 
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Надо полагать, что в Кронштадт Кузнецов прибыл из Москвы, чтобы 

лично увидеть результат операции КБФ, получить доклад адмирала Трибуца 

о коде прорыва кораблей, о потерях. 

А потери были колоссальные. Много лет спустя я познакомился с 

разными источниками по истории прорыва сил флота из Таллина в 

Кронштадт в конце августа 1941 года. Я, как участник прорыва, был очень 

заинтересован как можно больше узнать о6 этом историческом событии 

нашего флота. Уже более полувека в мемуарной и другой литературе, 

посвященной прорыву сил КБФ из Таллина в Кронштадт, идет полемика по 

поводу потерь флота в этой операции. Расхождения в оценке как людских 

потерь, так и потерь кораблей и судов - значительные, особенно, если 

учитывать издания самого последнего времени. 

Наиболее близкая к официальной дана оценка потерь флота в работах 

доктора исторических наук В.И.Ачкасова (см. «Таллин в огне», Таллин, 

1971). Из 23 600 человек, принятых на транспорты и корабли в Таллине, 

погибло 4 767 человек. Из 128 боевых единиц погибло немного кораблей, в 

основном старой постройки, и катеров. Ни один корабль не был потоплен 

авиацией. Из б7 транспортов и вспомогательных судов погибло 34, 

большинство из них от ударов авиации. 

Совсем по-другому выглядят людские потери в процессе операции 

флота, приведенные И.Буничем в уже упоминавшейся книге «Катастрофа». 

На основе арифметических рассчетов, неподтвержденных документами, он 

определяет потери как минимум в 18 тысяч человек. Это только потери 

военнослужащих за те злосчастные двое суток перехода. Потери же 

гражданских лиц «великодушно» не учитываются. При этом исходные 

данные рассчетов вызывают серьезные сомнения. Бунич считает, что Таллин 

обороняло 50-тысячное войско. За вычетом попавших к немцам в плен и 

пропавших без вести, он определил цифру 30 тысяч военнослужащих, 

которые были приняты на транспорты и корабли в Таллине и к этому 

добавляет еще примерно 15 тысяч принятых гражданских лиц. 

Штаб КБФ того времени оперирует совсем другими цифрами войск, 

оборонявших город и количеством военнослужащих и гражданских лиц, 

размещенных на транспортах и кораблях при эвакуации из Таллина (см. 

«Таллин в огне»). 

Так, к середине августа 1941 года основу сухопутных сил обороны 

Таллина составлял 10-й Стрелковый корпус, который насчитывал около 10 

тысяч личного состава. К этому же времени флот сформировал 14 частей 

общей численностью 16 тысяч человек и направил их на оборонительные 

рубежи. 

Примерно за две недели тяжелых боев обороняющиеся войска понесли 

большие потери. К 27 августа эти силы даже с учетом немногочисленных 

частей народного ополчения и подразделений внутри Таллина едва ли могли 
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насчитывать даже половину того количества ( 50 тысяч), которым оперирует 

Бунич в своих расчетах для определения потерь на переходе. 

Поэтому данные Штаба флота о количестве войск и гражданских лиц, 

принятых на суда и корабли в Таллине -23 тысячи человек - заслуживает 

большего доверия.Различие в оценке Ачкасовым и Буничем потерь кораблей 

и судов не столь значительны, но заметны. Больше расхождение в количестве 

потерянных транспортов и вспомогательных судов. Если Ачкасова 34 судна, 

то у Бунича - 51.Понятно, что в той сложной обстановке эвакуации говорить 

о точном учете всех принятых на транспорты, вспомогательные суда и 

корабли не приходится, как не приходится и категорически vгверждать о 

числе погибших в море людей. 

Что касается потерь кораблей, транспортов и вспомогательных судов, 

то достоверность их гибели может быть подтверждена только с помощью 

официального документа. 

В своих сравнениях различных взглядов на одну из наиболее 

значительных морских операций нашего флота в начале Великой 

Отечественной войны я часто ссылался на произведения И.Бунича Его книги 

изданы в последнее время и отражают новые взгляды на Балтийскую 

трагедию 1941 года. Эти взгляды не всегда обусловлены только стремлением 

найти историческую правду. 

Книги И.Бунича особый интерес представляют для участников боевых 

действий начала войны на Балтике. Перед немногими оставшимися в живых 

участниками прорыва флота из Таллина в Кронштадт предстает знакомая 

картина трагических событий в Финском заливе в конце августа 1941 года. 

Поражает воображение большое количество потрясающих душу эпизодов, в 

процессе которых действуют и гибнут десятки кораблей, транспортов и 

тысячи людей. 

Надо отдать должное И.Буничу за показ героизма многих людей в те 

трагические дни и ночи. В то же время автор легко оперирует большими 

числами потерь, пренебрегая подтверждениями и ссылками на исторические 

документы. Повествование нередко граничит с фантастикой. Иногда 

складывается впечатление, что историческая правда отступает, остаются 

только подлинные имена действующих персонажей, названия кораблей и 

судов, а также уже известные исторические результаты. Все остальное - 

художественные образы, созданные на основе исторической хроники. 

Остается подчеркнуть, что с какими 6ы расхождениями в оценке 

операции КБФ мы не сталкивались, флот 28 и 29 августа 1941 года понес 

огромные потери, особенно тяжелой оказалась гибель многих тысяч людей. 

Утешением может служить факт сохранения ядра сил флота,наиболее 

боеспособных кораблей и значительной части личногосостава, внесших в 

дальнейшем большой вклад в оборону блокадного Ленинграда.Наше 

пребывание в Кронштадте закончилось после 2-3  дней, в течение которых 
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нас привели в порядок, и мы оставили город-крепость, военно-морскую базу 

Балтийского Флота. 

Кронштадт был первой землей нашей  Родины, куда ступила моя нога 

после кошмарной ночи на минном поле трагического перехода морем. Теперь 

впереди нас ждал любимый Ленинград. 

ЛЕНИНГРАД. СЕНТЯБРЬ 1941 года 
В самом начале сентября мы были уже в Ленинграде. Не помню точно, 

сколько нас, курсантов, спасшихся после гибели «Володарского», выехало из 

Кронштадта. Кажется, два человека остались в госпитале, и скорее всего, 

наша группа составляла 4 - 5 человек. 

Когда мы увидели дорогое нам здание любимого училища на 

Васильевском острове, учащенно забилось сердце. Тут наконец-то я 

почувствовал, что теперь мы дома, что все тяжкие испытания, выпавшие на 

нашу долю, позади. 

У входа в училище нас встретила группа людей, в основном женщины. 

Выяснилось, что они ждали нас. Одному только Богу известно, как они 

узнали о нашем прибытии. Сразу же атаковали нас одними и теми же 

вопросами: не видели ли моего сына или брата, где он, что с ним случилось? 

Среди спрашивавших была и жена командира нашей роты старшего 

лейтенанта ГМ.Просандеева. 

Никто из нас, прибывших в училище, не был ленинградцем, и среди 

встречавших не было наших родственников. Встреча была тягостной, тяжело 

было видеть смотревшие на нас глаза. Тяжело было отвечать на вопросы. Да 

и что мы могли ответить, что сказать встречающим родным и близким наших 

друзей-однокурсников? Почти все погибли на «Володарском». Была еще 

небольшая надежда на те маленькие группы и отдельных курсантов, которые 

эвакуировались на других судах, отдельно от всей роты. Возможно, кто-то 

спасся и попал на остров Гогланд, возможно, кто-то находился в госпитале и 

пока не мог подать о себе весточку. Утешали, как могли. 

Трудно было выдержать, глядя на заплаканное лицо жены командира 

нашей роты. Как можно было сказать ей о гибели мужа? Эта печальная 

встреча снова всколыхнула чуть приутихшее было сознание большого горя, 

становился более ясным, более осознанным размах постигшего нас бедствия. 

В училище нам предстояло освоиться с новыми условиями обстановки. 

Больше всего нас беспокоило, что осталось от нашей роты, что ожидает нас в 

ближайшем будущем. 

Потери нашей роты постепенно стали выясняться. Оказалось, что 

больше всего в живых осталось среди тех, кто в Таллине, отдельно от роты, 

вел боевые действия в парке Кадриорг. В последние часы эвакуации их, 12 

человек, принял танкер «Т 12». На переходе танкер был потоплен, но 
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курсанты, к счастью, были спасены. Несколько курсантов пришли в 

Кронштадт на учебном корабле «Ленинградсовет». В течение недели в 

училище собралось более 20 человек нашей многострадальной 2-й роты. 

Через некоторое время уже были известны имена 68 курсантов и 

командира роты старшего лейтенанта ГМ.Просандеева, которые погибли 

после взрыва «Володарского» («Исторический очерк XXIII выпуска 1940 - 44 

г.г. ВВМУ им.М.В.Фрунзе», Ленинград 1987). Уже в первые дни пребывания 

в училище мы узнали много нового и неожиданного для нас. Первое, что нас 

удивило, это то, что официально нашего училища в Ленинграде уже было, 

личный состав был эвакуирован в Астрахань еще в июле-августе. В здании 

нашего училища разместилось Пограничное морское училище. 

В городе было спокойно, ничто пока не указывало на близость фронта. 

Однако по тем сведениям, которые доходили до нас, обстановка на фронте 

была тревожной. Мы, конечно, не знали всех подробностей о происходящем 

на подступах к Ленинграду, но все понимали, что враг приближается к 

городу. 

Только много позже я узнал, в какой критической ситуации оказались 

город и мы в нем в первой декаде сентября. 

8 сентября немецко-фашистские войска вышли на южный берег 

Ладожского озера и захватили Шлиссельбург, перерезав железно-дорожное и 

речное сообщение Ленинграда со страной. Было замкнуто кольцо блокады. 

Похоже, мы были помечены черной меткой превратностей войны: 

вырвавшись с большими потерями из окруженного Таллина, через десять 

дней мы оказались в блокадном Ленинграде. Положение было настолько 

серьезным, что даже Ставка Верховного Главнокомандования допускала 

возможность захвата Ленинграда врагом. 

Вместе с тем, войска и население города были готовы на уличные бои. 

Какие планы были у командования использовать нас в дальнейшем, мы не 

знали, но вскоре все начали писать рапорты с просьбой направить на фронт. 

МЫС ЮМИНДА 60 ЛЕТ СПУСТЯ 
Для завершения темы моих воспоминаний, я остановлюсь на одной 

небольшой истории уже нашего времени, связанной с прорывом сил КБФ из 

Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года. 

Мыс Юминда находится примерно в 60 километрах от Таллина, если 

ехать по дороге на восток вдоль южного побережья Финского залива. Этот 

мыс - ближайший участок побережья от того места (района моря), где в конце 

августа 1941 года в Финском заливе разыгралась большая морская трагедия. 

В полосе Финского залива шириной примерно 20 миль между мысом 

Юминда и маяком Калбодагрунд, в средней ее части, тогда проходил наш 

роковой путь, официально именуемый главным фарватером. Именно этим 

фарватером в ночь на 28 августа следовал наш эскадренный миноносец 
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«Володарский», как и многие другие корабли и суда КБФ. «Володарский», а 

вместе с ним и почти вся наша рота курсантов, погиб на минном поле в 

районе меридиана мыса Юминда в 10 - 15 милях от мыса. 

На самой оконечности мыса Юминда установлен большой 

мемориальный камень красного гранита в память о погибших в море 

эстонцах и русских 28 и 29 августа 1941 года. Обелиск установлен в 2001 

году к 60-летию морской трагедии. 

Я посетил мыс Юминда со своей семьей, чтобы почтить память моих 

боевых друзей-однокурсников и тех многих тысяч людей, которые погибли в 

море недалеко от этого места. 

Более 60 лет спустя на берегу мыса, который был свидетелем ночной 

трагедии, мы опустили в воду цветы - знак поминания погибших на 

«Володарском» и других кораблях и судах. 

Здесь в который уже раз я с ужасом подумал о возможных по- 

следствиях для меня, если бы не был подобран катером «МО-210» или 

другим спасателем. Даже если бы я остался жив и каким-то образом оказался 

на ближайшем берегу мыса Юминда или рядом, меня в лучшем случае 

ожидала искалеченная жизнь. 

Здесь же, у обелиска, я узнал, как немцы с помощниками из местных 

жителей на рыбачьих лодках с утра 29 августа «встречали» приплывающих к 

берегу наших людей с погибших кораблей. На просьбы о помощи в 

некоторых случаях они просто добивали несчастных веслами. 

При посещении мыса Юминда я услышал кое-что новое для себя в 

современной трактовке событий августа 1941 года. Прорыв сил КБФ из 

Таллина в Кронштадт 28 - 29 августа 1941 года по-новому оценивают 

некоторые современные авторы, в том числе и местные. Подобно уже 

упоминавшемуся И.Буничу, эти авторы считают, что людские потери в ходе 

операции КБФ превышали официальные данные по меньшей мере в три раза. 

По их мнению и потери в кораблях и судах были большими, чем это 

приводилось в печати советского времени. 

В изданиях новейшего времени операция сил КБФ по прорыву из 

Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года по своим людским потерям 

рассматривается как крупнейшая морская катастрофа не только второй 

Мировой войны, но и в целом в военно-морской истории после сражения у 

Лепанто в 1571 году, потери в котором достигли 27,5 тысяч человек. 

Рядом с мемориальным камнем на мысе Юминда я видел стенд, на 

котором схематично изображены минные заграждения (минные поля), 

выставленные немцами и финнами в районе этого мыса, а также места гибели 

кораблей и транспортов. На схеме я насчитал более 40 наименований 

погибших кораблей и судов. 

Глядя на памятный красный камень, я думал, как много утекло воды со 

времени того трагического ночного кораблекрушения на минных полях. Я 

склонял голову перед памятником многим тысячам погибших, в том числе и 
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моим боевым друзьям, которые погибли более 60 лет тому назад на эсминце 

«Володарский». Думал и о тех, кому вместе со мной посчастливилось 

спастись, но кого уже нет с нами. 

Судя по тому, что мне известно здесь, в Эстонии, последние мои 

боевые друзья - участники обороны Таллина и прорыва флота в Кронштадт, 

уходят из жизни.  

Поклонился я также спасителям моим - экипажу «МО-210» и его 

командиру Владимиру Михайловичу Панцирному. 

АМОСОВ А.В.  

АФАНАСЬЕВ И.И. 

 

ПОИМЕННЫЙ  СОСТАВ  2-й РОТЫ  1-го КУРСА  НАБОРА  1940 года 

ВЫСШЕГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА им.М.В.ФРУНЗЕ, 

ПОГИБШЕЙ НА ЭСМИНЦЕ «ВОЛОДАРСКИЙ» В ФИНСКОМ 

ЗАЛИВЕ 28 АВГУСТА 1941 ГОДА  

(«Исторический очерк XXIII выпуска 1940-44 г.г. ВВМУ им.М.В.Фрунзе», 

Ленинград 1987): 

Командир роты старший лейтенант ПРОСАНДЕЕВ Г.М. 

Курсанты: 

АНДРЕЕВ В.Е.                                                       ГАЛКИН А.А. 

АНТОНОВ Н.П.                                             ГОРБУНОВ Н.А. 

БАБУШКИН В.П.                                          ДЕМЕНТЬЕВ Ю.С. 

БАРТАШЕВИЧ Е.А                                       ЕГОРОВ А.А. 

БЕЛОВ Б.В.                                                          ЕМЕЛЬЯНОВ В.Ф. 

ВАТАЛЕЕВ Е.Н.                                                     ЖЕЛЕЗНОВ А.М. 

ВАЛАСИК В.Г.                                             ЗАБОРОВЕЦ А.И. 

ВЕДЕРНИКОВ А.И.                                        ЗАДНЕПРОВСКИЙ К.С. 

ВЬЮНОВ Л.А.                                              ЗАХАРОВ М.В. 

ГУЩИН Н.Н.                                                 ЗАРЕМБО Г.А. 

ГУКОВ А.А.                                                  ЗАГВОЗДКИН В.В. 

ГОЛОКОЗ Б.М.                                                       ИВАНОВ В.И. 

ГАЛАУЛИН П.И.                                          КОЗИН В.Н. 

КУРИКОВ М.М.                                            ПАВЛОВ И.А. 

КАЛАМАЕВ В.А.                                          ПУРИКОВ В.Ф. 

КОЧЕНОВ Г.П.                                              ПОГРЕБНОЙ И.Г. 

КРУГЛИКОВ Л.А.                                         РЮХИН В.П. 

КРЕМЕР И.Я.                                                 СЫСОЙ И.С. 
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КОМАРОВ П.А.                                             СМИРНОВ В.Т. 

КУЗНЕЦОВ В.П.                                           СТАЛЬ В.П. 

МИЧУРЯГИН Н.Е.                                        СОЛОВЬЕВ А.М. 

МАКОВ К.А.                                                  СМЫСЛОВ В.Я. 

МОЗЖУХИН Н.С.                                          СЕРЕБНИЦКИЙ М.Н. 

МАСЛОБОЙНИКОВ М.И.                            СОКОЛОВ Г И. 

МИНИН И.И.                                                            ТИЩЕНКО П.И. 

МАЛЕЕВ Б.А.                                                            ТЕРЕЩЕНКО Б.А. 

МАСЛОВ А.А.                                                           ФУРСОВ В.Г. 

МАРГУЛИС С.И.                                                       ХАРЛАМОВ В.Л. 

НИЗГУРЕЦКИЙ И.С.                                               ЦИММЕРМАН С.С. 

НЕЙШТУБЕ К.Г.                                                      ЧИЖИКОВ С.С. 

ОВСЯННИКОВ И.П.                                                ШТЕНГЕЛЬМЕЕР В.К. 

ПУШКАРЕВ П.Т.                                                      ШУБАРЕВ В.А. 

                                                                                     ЯКОВЛЕВ ЕМ. 

 

 

 

Мыс Юминда в 2001 году.  

Памятник погибшим в море  

русским и эстонцам 28 и 29 августа 1941 года. 

 


